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1.  Общие сведения 
 

1.1. Проводящая организация – Иркутский институт международного 

туризма. 

Адрес места работы руководителя туриады:   664, г. Иркутск, ул. 

Лермонтова Красноштановой Марине Михайловне 

Тел. раб: 39-81-71 

Тел. дом: (3952) 70-89-31 код по Иркутской области: 8(22) 

Тел. сот: 8-914-903-6940 

e-mail: fyufhxfyrf@mail.ru 
 

1.2. Справочные сведения похода: 
 

Вид туризма Категория 

сложности 

похода 

Протяженность 

активной части 

похода (км) 

продолжительно

сть 

Сроки 

проведения 

обща

я 

Ходовых 

дней 

Горный 2 Горная  –    125   км 

 

10 9 23.07 – 2.08 

2009 года 
 

 

1.3.  Район похода:  

Восточный Саян (северные и восточные районы Саянского нагорья) – один из 

самых красивых районов юга Сибири. Территория Саян, занимающая площадь 

около 250 тыс. км2, считается одной из наиболее труднопроходимых и 

малонаселенных в Сибири. Плотность населения здесь – менее 1 человека на 1 

км2. В этом районе сосредоточены высочайшие вершины Восточного Саяна – 

гора Мунку-Сардык (3491 м), альпийские вершины Тункинских (3266 м) и 

Китойских (3215 м) гольцов. Из-за изолированности района здесь сохранились 

виды животных, которые в бассейне озера Байкал практически исчезли: красный 

волк и снежный барс (ирбис), архар (горный баран), тувинский бобр и северный 

олень. Всего здесь известно 36 видов животных и 27 видов растений, занесенных 

в Красную книгу. 

В горной системе Восточного Саяна расположена Тункинская долина. Это 

уникальное место, где сосредоточены выходы на поверхность различных 

минеральных источников Хонгор-Уула, Халун-Угун и в поселках Аршан, 

Ниловка, Жемчуг. Но наиболее удивительным и уникальным местом являются 

Шумакские минеральные источники, расположенные на высоте около 1600 

метров. 

Рельеф 

Современный рельеф Восточного Саяна молод - сформировался в результате 

новейших тектонических поднятий и эрозионного расчленения в четвертичное 

время. Тункинские Гольцы вместе с Тункинской впадиной входят в состав 
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Байкальского рифта. Другая характерная особенность - распределение основных 

типов рельефа в виде геоморфологических поясов или ярусов: 

• альпийский высокогорный (выше 2500 м), 

• среднегорный (от 800 до 200-2200 м), 

• низкогорный (от 300 до 800 м), 

• межгорные котловины (от 400 до 1200 м). 

Тункинские Гольцы, горный хребет Восточного Саяна на западе Бурятии, 

простирается в широтном направлении в междуречье Иркута и Китоя. Длина 

хребта около 180 км, высота до 3266 м. Хребет сложен преимущественно 

кристаллическими сланцами и гранитами. Большая часть хребта представляет 

собой сильно расчлененные средневысотные горы. В пригребневой части хребет 

имеет альпийский рельеф. 

Климат 

Климат Тунков резко континентальный, в горах наблюдается вертикальная 

климатическая поясность. В холодную часть года здесь господствует азиатский 

антициклон, центр которого находится в Монголии. В теплое время циклон 

перемещается с запада на восток и несет обильные осадки, поэтому восточная 

зона отличается меньшим количеством осадков. 

Зима холодная и безветренная. Много солнечных дней. Максимальные морозы 

до -38оС, -40оС, средняя температура -17оС, -25оС. Как правило, мало снега (30-

35 см). Для весны характерна ненастная погода с частыми небольшими 

снегопадами. Температура воздуха уже в апреле выше нуля (в среднем 0.3оС). 

Лето нежаркое, максимум осадков (дождь) приходится на июль. В этот период 

часты дожди с грозами. Осень продолжительная, с ясными теплыми днями. 

Особенно хорошая погода стоит в сентябре - начале октября. Снегопады и резкое 

изменение температуры выше зоны леса возможны в любой месяц лета, но после 

20 августа вероятность их возрастает. 

Реки и озера 

Главная река района, Китой, типичная горная саянская река протяженностью 316 

км. Расход воды в устье 100 м3/с (более 2000 м3/с в половодье), скорость 

течения 12-15 км/ч. средний уклон 5 м/км, дно каменистое или галечное. Река 

имеет набор естественных препятствий, до V к.с. включительно. Притоки Китоя 

(Ара-Ошей и др.) имеют расход воды не более 10 м3/с, глубину бродов 0.5-0.8 м, 

дно каменистое. Озера района условно можно разделить на пойменные 

(левобережная терраса Тункинской долины) и горные водораздельные озера 

ледникового происхождения. Среди последних преобладают каровые и моренно-

подпрудные, которые встречаются часто, практически у каждого истока или в 

перевальных цирках. 
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Растительность и животный мир 

Флора и фауна района не имеют каких-либо отличий от других районов 

Восточного Саяна. Здесь растут сосна сибирская ("кедр") и эдельвейс, 

белоствольная береза и ель. Леса по южным склонам поднимаются вверх 

сплошным массивом до гольцового пояса (1800-1900м). Каменистые вершины 

гольцов покрыты только мхом и лишайниками. В гольцовой зоне кедровое 

редколесье исчезает после 2200 м, где преобладают стелющиеся и 

кустарниковые растения. Большие пространства предгорных болот заняты 

карликовой березкой. На маршруте много ягод и грибов, пригодных в пищу. 

Много орехов, ревеня, жимолости, смородины, голубики, брусники. 

Встречаются и лекарственные растения: золотой корень, бадан. 

Малая населенность и обилие подножного корма создают благоприятные 

условия для зверей и птиц. В тайге много бурых медведей, соболей, белок, 

бурундуков. В горах встречаются куропатки и пищухи. Из рыб в горных реках 

ловится хариус. 

  

1.4.  Подробная нитка маршрута: 

1-й этап. Заход: 

 Пос. Нилова Пустынь – пер. Шумак - источники 

2-й этап. Кольцо : 

Пер. Ясный I – пер. Ясный II 

3-й этап. Выход: 

Пер. Горных духов – пер. Хубытский – пос. Нилова Пустынь 
  

1.5. Протяженные и локальные препятствия. 
 

Виды 

преп. 

Название Кол-

во 

баллов 

Категория 

трудности 

Характеристика препятствия 

перевал Шумак  

4 

1А, 2760 м  Серпантиновая тропа, 

каменисто-осыпной склон до 

35°, опасный спуск с техникой 

«след в след» в сторону реки 

Шумак 

перевал Трех Капитанов 4 1А, 2390 м  Наличие осыпи мелкой, 

крупной, восточный склон - 

травянистый 

перевал Горных Духов  

4 

1А, 2880м   Средняя осыпь чередующаяся с 

крупной, встречаются живые 

камни. 

перевал Хубытский 2 Н/К, 2493м 

 

Продолжительный подъем по 

вьючной тропе. 

перевал Неизвестный 6 1Б, 2500м Крупная осыпь, живые камни, 

спуск только с веревкой. 

 Итого баллов:  20 баллов  
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Дни Нитка движения Высота объекта 

в метрах 

Разница высот 

между 

объектами 

23.07 Сухой ручей- 

Озера. 

985; 

1600 

615↑ 

24.07 – 25.07 Озера – перевал 

Шумакский – 

Шумакские 

источники 

1600; 

2760; 

1600; 

1160↑ 

1160↓ 

27.07 Шумакские 

источники – 

перевал Трех 

Капитанов – 

ручей 

Перевальный  

1600; 

2390; 

1800 

790↑ 

590↓ 

27.07-28.07 Ручей 

Перевальный – 

перевал 

Неизвестный – 

Шумакские 

источники 

1800; 

2600; 

1600 

800↑ 

1000↓ 

29.07 – 30.07 Шумакские 

источники-

перевал Горных 

Духов 

1600; 

2880 

1280↑ 

30.07 Перевал Горных 

Духов-ГЗЛ под 

перевалом 

Хубытский 

2880; 

1750 

1130↓ 

30.07-31.07 ГЗЛ под 

перевалом 

Хубытский- 

превал 

Хубытский 

1750; 

2493 

743↑ 

31.07-01.08 Перевал 

Хубытский- р. 

Ихе-Ухгунь 

2493; 

887 

1606↓ 

Итого: 

K=1+ΩH/12 

K=1,9 
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1.7 Показатели маршрута 

 
  

№ Показатели маршрута Нормативы для 

пешеходного 

маршрута 1 к.с., 

идущие в зачет 

Сумма 

набранных 

балов данного 

маршрута 

1. Продолжительность маршрута, 

дней (не менее) 
10  

2. Протяженность маршрута, км (не 

менее) 
125  

3. Баллы за протяженные и 

локальные препятствия, идущие в 

зачет (не более) 

 20 

4. Географический показатель 8  

5. Автономность 1  

6. Коэффициент перепада высот 1,9  

7. Общее количество балов, 

набранных маршрутом по 

формуле: 

КС=ЛП+ПП+(Г·А·К) 

 КС= 35 баллов 
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1.8. Состав  группы 

№ Ф. И. О. Год 

рожд 

Домашний 

адрес 

Туристский опыт, 

перевальный опыт 

Обязанности в 

группе 

1. 

Артищев Артѐм 

Сергеевич 

1979 Г. Ангарск 

89 кв-л – 

10д – 2кв 

V-у-л, II-у-п, I-р-п руководитель 

2 

Сластных Евгений 

Игоревич 

1990 г. Иркутск, 

ул. 

Помяловско

го 1б-136 

Ι – у –п, I-р-п,  

пер 1А 

рем. Мастер, 

топограф 

3. 

Кузьменко Мария 

Владимировна 

1989 Г. Ангарск, 

м/р 6а 27-76 

Мн-днев. горный 

н/к (хр. Мунку-

Сардык), I-у-п, 

пер 1А 

фотограф 

4. 

Кузьменко 

Екатерина 

Владимировна 

1989 Г. Ангарск, 

м/р 6а 27-76 

Мн-днев. горный 

н/к (хр. Мунку-

Сардык), I-у-п, 

пер 1А 

медик 
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5. 

Ивкина Дарья 

Анатольевна 

1990 Г. Ангарск, 

8-3-88 

I-у-п, I-р-п, пер. 1А зав. хоз. 

6. 

Латышев Евгений 

Юрьевич 

1989 Г. Иркутск, 

мик-н 

Юбилейный

, д 22 кв 32 

I-у-п, 

пер 1Б 

метеоролог, 

летописец 

7. 

Баѐв Евгений 

Сергеевич 

1991 Усольский 

р-он, пос. 

Новомальти

на 1-5-10 

Мн-днев. горный, 

пер. 1Б 

30% 

8. 

Мезенцев Виктор 

Викторович 

1990 Пос. 

Кутулик, 

пер. 

Юбилейный

, д 2, кв2 

I-у-п 30% 

9.  

Иванова Елена 

1987 Г. Иркутск, 

ул. 

Кедровая, 

59 

II-у-п, I-р-п  
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1.9.  Адрес хранения отчета   

66400, г.Иркутск, ул.Лермонтова библиотека Иркутского Института 

Международного Туризма 

                                                       

  Поход рассмотрен: 
 

  



 12 

2. Содержание отчета 

 

2.1. Общая идея похода 

Цель нашего похода – прохождение походной практики, ознакомление с 

Восточными Саянами и основными туристскими объектами данной 

местности, совершенствование туристско-спортивных навыков и повышение 

спортивно-туристского мастерства.   

Задачи: 

Получение и пополнение знаний, умений и навыков при прохождении 

горного спортивного похода а также походного опыта.  

Первоначально нитка маршрута с указанием начального и конечного пути: 

Пос.  Нилова  Пустынь – р. Эхегер – озера -  пер.  Шумакский (1А, 2760м) – 

Шумакские источники – пер. Трѐх капитанов(1А, 2390м) – р. Перевальная – 

прав. приток р. Перевальная – Неизвестный первал (1Б, 2500) – прав. приток 

р. Шумак– Шумакские источники – пер. Горных Духов (1А, 2880) – р. Зун-

Гол - р. Архат – р. Баром-Гол  – пер. Хубытский (н/к, 2493м) – р. Хубыты – 

озера – р. Эхегер – пос. Нилова Пустынь. 

Наш маршрут выглядит следующим образом:   

Этап 1: Заход до Шумакских источников. 

Этап 2: Кольцо. 

Этап 3: Выход с маршрута  

 

2.2. Варианты подъезда и отъезда 

1.В поселок Ниловка, откуда начинается маршрут, можно доехать на 

заранее заказанном автобусе из города  Слюдянка (идут с Ж/Д вокзала).  

2. До города Слюдянка можно добраться на электропоезде: 1) 7.45 

(ежедневно); 2) 10.30 (пят, суб, воск). 

 

 

2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 

25.07.09 – 29.07.09 3-7 дни пути р. Шумак – пер. Шумакский (1А, 2760м) – 

пос. Нилова Пустынь (возвращение по пути захода) 

 

2.4.Изменения маршрута и их причины 

Маршрут был изменен. По причине потери карты. 
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2.5.График движения (заявленный и пройденный) 
 

Заявленный маршрут Пройденный маршрут 
Д 

Н 

И 

Участок маршрута Д 

Н 

И 

Участок маршрута 

1 этап: Заход 

1 Пос. Нилова Пустынь – р. Эхегер 1 Пос. Нилова Пустынь – р. Эхегер 

2 Р. Эхегер – пер. Шумак (1А, 2760м) 

– р. Шумак 

2 Р. Эхегер – под пер. Шумак  

3 Р. Шумак – Шумакские источники 3 Под пер. Шумак – Шумакские 

источники 

2 этап: Кольцо 

4 Руч. перевальный – зона леса 4 Днѐвка 

5 Пер. Ясный I (1Б, 2617м) – пер. 

Ясный II (1Б, 2650 м) – р. Шумак 
5 Пер. Трех Капитанов – правый 

приток р. Перевальная 

6 Днѐвка на источниках 6  Приток р. Перевальная – перевал 

– р. Шумак 

3 этап: Выход 

7 Шумакские источники – р. Шумак-

гол - ГЗЛ 
7 Шумакские источники – р. 

Шумак-гол - ГЗЛ 

8 Р. Шумак-Гол – пер. Горных Духов 

(1А, 2880м) – Зун-Гол – р. Архат 

8 Р. Шумак-Гол – пер. Горных 

Духов (1А, 2880м) – Зун-Гол – р. 

Архат 

9 Р. Архат – р. Барам-Гол – пер. 

Хубытский (н/к, 2493м) – р. Хубуты 
9 Р. Архат – р. Барам-Гол – пер. 

Хубытский (н/к, 2493м) – р. 

Хубуты 

10 Р. Хубыты – пос. Нилова Пустынь 10 Р. Хубыты – пос. Нилова 

Пустынь 

11 Резервный день 11 Выезд 
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2.6. Техническое описание прохождения группой маршрута 

 

                                                           
1
 Время прохождения пути с учетом привалов 

2
 ЧХВД (чистое ходовое время дня) без учета привалов 

Дата, 

время 

прохожде

ния пути
1
 

Участок пути Км* Чистое 

ходовое 

время 

дня
2
 

Препятствия 

на участке, описание 

прохождения 

Метеоусловия 

23.07.09. 

13.00-20.45 
Сухой ручей -  

Озера. 

12  

ЧХВД 

3ч.45 

мин. 

 

Продолжительный подъем. 

Прохождение ходками 40 мин. с 

перерывами в 10 мин. 

 

 

Солнечно. 

 

24.07.09. 

7.30-18.40. 
 Озера- стоянка 

под пер. 

Шумакский 

13  

7 ч. 30 

мин. 

 

Пологий подъем, брод.  

Брод проходили стенкой по 4 

человека. Поднимались с 

помощью альпенштоков. 

Утром шел 

дождь. К обеду 

прояснилось, 

вечером пошел 

град. 

 

25.07.09. 

7.40- 17.30. 

 

 

Пер. 

Шумакский- 

Шумакские 

источники. 

16  

 

6 ч. 30 

мин. 

 

Перевал, спуск с перевала. 

Поднимались каждый своим 

темпом. Спускались медленно, 

осторожно, держа дистанцию с 

помощью альпенштоков. 

 

Утром 

пасмурно, днем 

разъяснилось, 

к вечеру пошел 

дождь с грозой. 

26.07.09. 

 

 

 

Базовый лагерь 

на источниках. 

Дневка. 

-  

 

- 

 

 

- 

 

Пасмурно. 

27.07.09. 

8.00.- 18.20. 
Шумакские 

источники – пер. 

Трех Капитанов- 

ГЗЛ. 

10  

7ч. 

Перевал, спуск с перевала. 

Поднимались каждый своим 

темпом. Спускались 

осторожно, на некоторых 

участках вешали веревку. 

 

 

Солнечно. 

28.07.09. 

7.40.- 23.00. 

 

 

ГЗЛ-пер. 

Неизвестный- 

Шумакские 

источники. 

 

 

 

 

 

17 

 

 

7 ч. 

 

 

 

Перевал, спуск по кулуару. 

Поднимались по «живым» 

камням ,держа дистанцию. 

Спуск «живых» камней 

первым участником. 

Спускались с помощью 

веревки, затем по каменисто-

осыпному склону след в след. 

 

Утром ясно, 

днем 

переменная, 

облачность, к 

вечеру град с 

дождем. 

29.07.09. 

9.30.-17.40. 
Шумакские 

источники- 

стоянка под пер. 

Горных Духов. 

 

11 

5 ч. Броды. Проходили стенкой по 4 

человека. 

Солнечно. 

 

30.07.09. 

8.15.-20.00. 

 

 Пер. Горных 

Духов- ГЗЛ. 

 

10 

 

6 ч. 

 Болотистая местность, 

перевал, спуск по скользким 

камням. Поднимались 

серпантином, держа 

дистанцию. Спускались 

осторожно, держа дистанцию. 

 

 

Утром ясно, к 

обеду пошел 

дождь. 
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2.7  Потенциально опасные участки (препятствия, явления)  на маршруте 
 

 

Участки 

 

Препятствия 

 

Явления 

Перевал Шумакскиий 

 

 

 

 

 

Перевал Трех Капитанов 

 

 

 

Перевал с р. Перевальная на 

пр. приток р. Шумак 

 

 

 

Перевал Горных Духов 

 

 

Северный склон перевала 

мелко средне осыпной, 

крутизной до 35 градусов. 

Категория трудности  1А. 

 

 

Западный склон осыпной. 

Категория трудности 1А 

 

 

 Западный склон средне 

осыпной. Ориентировчная 

оценка 1Б. 

 

 

Северный склон средне 

осыпной. Категория 

сложности 1А 

Камнеопасен, особенно во 

время дождя. 

 

 

 

 

Камнеопасен. Восточный 

склон травянистый – опасен 

в дождь (скользко). 

 

Камнеопасен. 

 

 

 

 

Камнеопасен, особенно во 

время дождя.  

 

 

2.8. Сложные участки маршрута и способы их преодоления 

1. Перевалы Шумакский, Трѐх Капитанов, Горных Духов, Хубытский – 

прохождение при достаточной видимости, в первой половине дня. Наличие 

альпенштоков у каждого участника. 

2. При сырой погоде, наличия снега и льда на пер. Шумакский – 

использование перильной страховки (спуск спортивным способом). 

3. Переправы через реки Эхегер, Шумак-Гол, Зун-Гол – «стенкой» в брод. 

При высокой воде – наведение перильной страховки. 

4. Переправа вброд осуществляется только в устойчивой обуви. Навесная 

переправа наводится в случаи высокой воды, выше 1м. глубины. 

5. В случае продолжительной плохой погоды (наводнение, ливневый дождь, 

снегопад, длительный туман) группа, используя запасные дни, прекращает 

31.07.09. 

8.45-

18.20 

Пер. Хубытский.- 

Озера. 

17  

6 ч. 

 

 

Перевал, болото. 

 

 

Пасмурно. 

1.08.09. 

10.05.-

16.45. 

 

Озера- стоянка в 

нескольких км. От 

Ниловки. 

17 

 

 

 

 

 

 

5 ч. 

 Солнечно. 

2.08.09. 

 

 

 

Нилова пустынь. 

 

 

2 км. 

 

 

30мин. 

 

- Солнечно. 



 16 

движение до изменения условий, или выходит с маршрута аварийным 

или запасным вариантом. 

6. Прохождение всех опасных кулуаров след в след по линии падения воды, 

или серпантином на большом расстоянии по одному. Спуск «живых» 

камней первым участником.  
 

 

2.9.  Перечень наиболее интересных природных   объектов на маршруте 

Перевал Шумакский. 

Через перевал проходит наиболее простой и популярный маршрут (пеший и 

конный) из Тункинской долины к Шумакским источникам. 

От границы леса на реке Эхе-Гер (редкие лиственницы, кедрач, летник на 10-

15 чел, с дровами плохо) подход под перевал по конной тропе правым берегом. 

Через 70-80 мин тропа переходит на левый: отсюда в глубине бокового левого 

цирка открывается вид на перевал — глубокое овальное седло с зеленоватой 

осыпью на склоне, заметна тропа, серпантином выводящая на перевал. 

Дальнейшее движение также по тропе, которая левым бортом притока Эхе-Гера 

поднимается на ригель, пересекает широкое травянисто-осыпное плато и левым 

(по ходу) склоном выводит на перевал. Крутизна склона до 30-35°, 

протяженность перевального взлета 200-250 м, продолжительность подъема от 

сворота на приток 1,5-2 ч. 

Перевальный гребень на сторону Эхе-Гера осыпной, на сторону Шумака - 

скальный, крутой. Тур с бунчуками в центре. 

Спуск левее тура под скалами. Первые 1,5-2 м крутые (до 75°) скалы, далее - 

осыпной склон крутизной до 40-45° и протяженностью около 200-250 м. На 

осыпи читается выбитая тропа. Спуск выводит наверх высокого ригеля, далее 

движение направо со спуском в долину Эхегэра в обход ригеля. Под ригелем 

правее тропы озера. Далее тропа идет левым берегом реки по моренным валам, 

перед водопадом на границы леса переходит на правый. До границы леса 

(кедрачи, хорошие стоянки) 1,5-2 ч. Со стороны реки Эхе-Гер перевал выражен 

однозначно: глубокая овальная седловина с мощным скальным сбросом ниже 

перевального спуска. 

Зимой в долине Эхе-Гера мало снега, движение без лыж. Если в каньоне Эхе-

Гера нет воды, то более удобен подход по льду на кошках. Ригель под перевалом 

удобно пройти по руслу ручья, т.к. в выбитой тропе скапливается снег. Подъем на 

перевал "в лоб" по средней осыпи (около 200 м, наверху до 40°), 

продолжительность от границы леса 4-5 ч. 

В сторону Шумака карнизы. При небольшом снежном покрове возможен 

спуск летним вариантом, карниз при этом надо срубить и навесить 30-40 м перил, 

держаться левее под скалами. При высокой лавинной опасности уйти влево по 

гребню около 80 м и далее по малоснежному кулуару (до 45°, около 70 м) вниз. 

При спуске с ригеля придерживаться выпуклой осевой линии, где побольше 

крутизна, но больше и выступающих камней. От подножия ригеля спуск до 

границы леса на лыжах по каньону Шумака (участками лед, жесткий наст). Не 

http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=spring&id=shumak
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доходя границы леса уходить на террасу правого борта, т.к. река выводит на 

мощный ледопад. С перевала до границы леса около 1,5-2 ч.  

 

Шумакский водопад. 

Расположен на границе леса в долине Левого Шумака, здесь обычно туристы 

останавливаются на ночлег после трудного перехода через Шумакский перевал и 

перед его переходом. 

Водопад образован комплексом факторов – и тектоническим, и ледниковой 

эрозией. 

Отступая, водопад «пробил» огромную округлой формы воронку диаметром 

50 м. Водопад при ширине 12 м имеет высоту 29 м и имеет тенденцию к 

увеличению. 

Столбы. 

 Священные Столбы («Хуухэйин-хада» или «Гора-ребенок») – это скала на 

левом берегу реки Шумак, склон которой когда-то осыпался в виде колонн. Есть 

даже отдельно стоящий столб. Явление это очень загадочное. Ни снег, ни дождь 

не страшны Столбам. Считается, что дух - хранитель Шумака обитает в этом 

месте. Здесь особым образом сочетаются материя и энергия, земля и Небо. 

Многие поколения предков, почитая это место, оставили здесь свою 

положительную энергию мыслей и чувств. На правом берегу реки Шумак, 

напротив уникальной скалы, стоят две статуэтки: головы женщин. Буряты их 

называют «божками». «Божки» увешаны простыми, серебряными и золотыми 

украшениями. Буряты-мужчины приходят сюда медитировать, говорят, что видят 

свое будущее. Женщины приходят просить детей (часто это место называют 

Женской долиной). В благодарность за чудодейственную силу долины люди 

оставляют здесь разнообразные подарки. 

Река Шумак. 

Образуется при слиянии рек: Левый Шумак и Правый Шумак  

Впадает в: Китой  

В районе слияния Правого и Левого Шумака находятся Шумакские 

минеральные источники. Источники выходят по обоим берегам, их число - 

несколько десятков.  

В районе источников Шумак состоит из нескольких довольно неглубоких 

русел, через которые переброшены мосты. Ниже по течению переправа через 

Шумак летом довольно проблематична.  

В шести километрах ниже источников находится местность Хуухэйн-Хада, 

замечательная галечными столбами-останцами. 

Перевал Трѐх Капитанов. 

Находится в районе Тункинских гольцов. Высота перевала 2390 м . 

http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=river&id=left_shumak
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=river&id=right_shumak
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=river&id=kitoi
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=spring&id=shumak
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=spring&id=shumak
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Самостоятельного значения перевал не имеет. Он дает возможность 

совершить короткий кольцевой выход с Шумакских источников и подняться на 

обзорную вершину - пик Трех Капитанов. 

Перевал хорошо просматривается еще с подходов от верховий Шумака. Это 

проход в истоках высокого крутого распадка, спускающегося в долину ниже 

источников справа из-под красивой скальной вершины, сложенной светлыми 

известняками. 

От Шумакских источников движение вниз по тропе правым берегом. Почти 

сразу после последних домов пересекаешь правый приток - по нему и идти на 

перевал. По левому берегу в нижней части ручья есть тропа плановиков. Сам 

ручей представляет из себя каскад сливов и маленьких водопадов. Движение то 

по руслу, то по берегам. Склоны представлены скалами и мелкой разрушенной 

щебенкой черных сланцев, по которой местами читается тропа. Крутизна на 

отдельных участках до 40-45°. В верхней части ручья крутизна уменьшается до 

20-25°, небольшой травянисто-осыпной цирк. Время подъема от долины Шумака 

до перевального гребня около 1,5-2 ч. Протяженность около 2,5 км. 

Гребень перевала широкий (4 м), травянисто-осыпной. Тур в левой части. С 

перевала удобно совершить радиальный выход на вершину Трех Капитанов, 

расположенную левее перевала или на отрог пика Пильмана, расположенный 

правее. Продолжительность обеих радиалок по 20-30 мин. Отличные обзорные 

точки. 

Спуск с перевала сначала по травянистому склону (около 150 м, 25-30°), а 

далее по каменистому руслу ручья. После резкого поворота долины налево (на 

север) выйти на террасу левого берега и по ней до границы леса. От перевального 

седла около 40-50 мин. 

На границе леса кедрач, дров много, но хороших полян практически нет. 

Кедрач проходит по верхней части высокого устьевого ригеля, с которого ручей 

падает 50-метровым водопадом. Слева обход затруднен. По правому берегу 

пересечь курум в верхней части (есть турики) и уйти под самый правый склон. 

Здесь по крутому кулуарчику можно обойти верхний пояс скал. Далее по 

травянистым полкам, заросшим кедрачом, необходимо найти проход через 

нижний пояс скал. Однозначного пути нет, надо искать варианты. Возможно, 

потребуется 15-20 м веревки для подстраховки. 

Сложность перевала 1А соответствует с учетом прохождения ригеля.  

Перевал Горных Духов. 

Высота: 2880 м.  

История и дата первопрохождения: первопрохождение совершено туристами из 

г. Усть-Илимска  

Перевал Горных Духов - один из надежных и простых проходов с Шумака в 

долину реки Ара-Хубыты. 

Проходить перевал Горных Духов можно в связке с перевалом Усть-Илимцев, 

в различных вариантах: река Шумак-Гол - река Яман-Гол, река Шумак-Гол - река 

Зун-Гол и т. д. 

http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=spring&id=shumak
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=peak&id=capitan
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=peak&id=pilmana
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=river&id=arahubuty
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=river&id=yamangol
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От границы леса (кедрач) на реке Шумак-Гол движение по тропе левым 

берегом. Вскоре становится видна в створе долины острая вершина 3037, левее 

которой спокойная седловина перевала Семинаристов (2А), а правее - перевал 

Горных Духов. Перевалы находятся в самостоятельном висячем левом цирке. 

Подход в цирк занимает около 1,5 ч. Движение по камням вдоль ручья, участки 

болотин. 

Перевальный гребень волнообразный, склон простой и выход на гребень 

возможен разными путями. Подъем по средне-крупной устойчивой осыпи и 

участкам скал (250-300 м, 25-30° внизу и до 40° наверху, 30 мин). 

Гребень перевала 3-4 м осыпной, тура 2. Отсюда возможно совершить несложное 

восхождение на отметку 3037. Правее и гораздо ниже хорошо видно 

платообразное понижение пер. Усть-Илимцев. Спуск по средне-крупной осыпи 

(300 м, 45°, 15 мин) до седловины перевала Усть-Илимцев. 

Далее до границы леса на реке Зун-Гол по пологой долине около 50 мин. 

Спуск по "бараньим лбам", зеленым полянам, участкам болотин. 

Граница леса - лиственница. Ручей с перевала Горных Духов впадает в реку 

Зун-Гол справа как раз на границе леса. 

Если идти со стороны Зун-Гола, то подход под перевал занимает около 1,5 ч. В 

верховьях ручья на замыкании цирка однозначное понижение - перевал Усть-

Илимцев, а правее его двойная седловина перевала Горных Духов. Подъем 

возможен как сразу на Горных Духов по широкому осыпному кулуару (250-300 м, 

35-40°), так и через седловину Усть-Илимцев, что проще.  

Перевал Хубытский. 

Расположен в районе Тункинских Гольцов. На высоте 2493 м. 

Через перевал Хубытский и Обзорный вела конная тропа, по которой местное 

население добиралось до Шумакских источников (т.н. старая дорога). Сейчас 

преимущественно ходят через Шумакский перевал ("новая дорога"). 

  

http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=pass&id=seminaristov
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=pass&id=obzornyi
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=spring&id=shumak
http://nature.baikal.ru/obj.shtml?obj=pass&id=shumakskii
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2.10. Дополнительные сведения о походе 

 
Материальное обеспечение группы 

 

Групповое 

снаряжение 

количест

во 

Личное снаряжение Количест

во 

Палатки с тентом        

 3-мест. + 2-мест. 
 

2 Альпеншток или 
лыжные палки 

 

1 пара 

Медицинская 
аптечка 

 

1 Спальник 
 

1 

Ремонтный набор 1 Коврик 1 

Топор, пила 1+1 Рюкзак 1 

Трос-таган 1 Дождевики 1 

Костровой тент 1 Верхонки 2 пары 

Котлы 
2 Очки 

солнцезащитные 
1 

 

Веревка осн. 
40м Карабины 2 

Фотоаппарат 
2 Спускавина 1 

  Каска 1 

  ИССУ 1 
 

 

 

 

 

Весовые характеристики груза 

 

Наименование На  

1 

участника 

На 

группу в 

кол-ве  

8 человек 

Вес 

на 

заходе 

Вес 

на 

выходе 

Продукты 

(всего в день) 

0,6 кг/день 54 кг 7 кг - 

Групповое 

снаряжение 

3 кг 27 кг 3 кг 3 кг 

Личное 

снаряжение 

5-7 кг 45-54 кг 5 кг 5 кг 

Всего: 16 кг 144 кг 15 кг 8 кг 
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2.11.  Погодные условия 

 

 

дата время 

дня 

Погодные условия и их 

изменения 

Пояснения 

 

23.07.09 16.20.  

20.45 

 Солнечно, t = +15 

ясно, t = +25 

24.07.09 7.55 

12.40 

20.00 

 

 
Переменная облачность, t = + 11 

Переменная облачность, t = + 23 

Дождь с градом, t = + 14 

25.07.09 6.45 

13.00 

21.25 

 Туман,мелкий дождь t = +10 

Пасмурно t = +10 

Проливной дождь t = +13 

26.07.09 9.00 

15.15 

19.30 

 Пасмурно t = +11 

Пасмурно t = +13 

Переменная облачность t = +15 

27.07.09 6.30 

13.00 

21.00 

 Переменная облачность t = +7 

Временами дождь t = 11 

Переменная облачность t = +12 

 

28.07.09 7.00 

15.00 

17.00 

 ясно, t = +10 

Переменная облачность t = +12 
Дождь с градом, t = + 9 

29.07.09 7.00 

13.25 

19.15 

 

 

Переменная облачность t = +12 

облачно t = +28 

Пасмурно t = +16 

 

30.07.09 7.45 

15.10 

20.45 

 облачно t = +9 

Пасмурно t = +16 
Дождь t = + 12 

 

31.07.09 7.30 

12.38 

20.00 

 

 

 

Пасмурно t = +14 

облачно t = +22 

Пасмурно t = +17 

 

1.08.09 8.15 

13. 25 

18.00 

 ясно, t = +8 

 ясно, t = +28 

Переменная облачность t = +18 
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3. Выводы 

 

Маршрут был пройден группой не в полном составе. Перед выходом на 

кольцо трое участников заболели и остались в базовом лагере на Шумакских 

источниках.  

 По нашему мнению маршрут соответствует второй категории сложности, 

насыщен в достаточной мере препятствиями, преодоление которых требует 

решения различных технических и тактических задач.  

Общая идея похода – ознакомиться с ключевыми  туристическими 

объектами Восточных Саян, прохождение походной практики. 

Задачи: получение и дополнения знаний, умений и навыков при 

прохождении горного спортивного похода. 

1. Преимущество маршрута было в том, что наша группа была привязана к 

туриаде и все сложные участки проходили с более опытными туристами. 

2. Наличие днѐвки дало участникам группы возможность восстановить 

силы, высушить вещи и посетить главный ключевой объект данной местности 

– Шумакские источники.  

3. Большой плюс был в том, что на Шумакских источниках был базовый 

лагерь 1к.с, у которых при совершении кольца было оставлено часть груза. 

Основными препятствиями на нашем пути являлись перевалы.  

 

Рекомендации : 

 Отправлять почту следует из пос. Кырен, так как почта в пос. Нилова 

Пустынь отсутствует. 

 Следуют правильно укладывать рюкзак – на низ самое тяжелое, мягкие 

вещи под спину. 

 Палки, с которыми участники двигаются по бестропью, должны быть без 

колец. Кольца мешают при движении по камням, часто застревают в них, 

вследствие чего скорость движения резко снижается. 

 Желательны резиновые сапоги, для прохождения заболотистой местности 

и бродов. 
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4.1.  Дневник 

 

23 июля 2009г. 

Наше путешествие началось рано утром. Выйдя на трассу ( мост р. Бабха) мы 

ожидали заказанный нами автобус. Дождавшись наш транспорт, загрузились и 

поехали. Погода нас совсем не радовала, стоял жуткий туман, но стоило нам 

въехать в Тункинскую долину, выглянуло солнце.  

В Кырене мы отметились у спасателей и поехали в направлении Ниловой 

пустыни. Приехав, мы не смогли отправить телеграмму в МКК, так как почта не 

работала. По нашей просьбе водитель довѐз нас до «Сухого ручья» , сэкономив 

этим два часа пути. Выгрузившись, мы начали свой поход. Дойдя до первой 

воды мы остановились на обед. В этот день было очень жарко, к вечеру мы 

дошли до озѐр и остановились там на ночлег. 

 

24 июля 2009г. 
   Утром шѐл сильный дождь. Позавтракав, мы вышли на маршрут. К этому 

времени погода прояснилась. Подъѐм к обзорке был не сложным. Обзорка 

называется так не зря, с неѐ открывается великолепный вид на окрестные горы. 

Дойдя до границы зоны леса, мы встали на обед. Погода была солнечная.  

До самого вечера мы шли по пологому подъѐму к перевалу «Шумакский». 

Подойдя под перевал, мы разбили лагерь. Погода резко испортилась, пошел 

сильный град. Так как граница леса уже давно была позади, наш ужин мы 

готовили на горелке. Поужинав, с бодрым настроем духа, мы пели песни до 

темна. 

 

25 июля 2009г. 
   С самого утра погода не заладилась. За полтора часа мы забрались на перевал 

«Шумакский» (2760м.), после чего начали спуск в долину реки Шумак. Природа 

радовала наш глаз. Остановились на привал возле великолепного Шумакского 

водопада. Набежали грозовые тучи. Дождь и ветер сильно подгонял нас. 

Немного не доходя до источников, нас поджидал брод. Придя на источники, мы 

в темпе разбили лагерь, и  до темна грелись у костра и сушили вещи. 

 

26 июля 2009г. 
   Из-за плохого самочувствия участников, у нас была днѐвка. В этот день мы 

посетили источники знаменитого Шумака, испили целебной воды, приняли 

грязевые и радоновые ванны. Каждый нашѐл своѐ. Вечером решили порадовать 

себя оладьями.  

 

27 июля 2009г. 
   Второй день на Шумакских источниках выдался солнечным. Оставив троих 

участников нашей команды, по причине болезни на источниках, мы отправились 

в путь. Поднявшись на перевал Трѐх капитанов, нам открылся потрясающий вид 

на панораму горных цепей Восточных Саян. Перекусив, мы начали спуск. 

Спустившись до правого притока реки Перевальной, мы встали на обед, после 

чего начали подъѐм до границы зоны леса. Там же поставили палатку. 
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28 июля 2009г. 

  Проснулись мы в хорошем настроении. Позавтракав, мы отправились покарать 

перевал, который приняли за Ясный І. Поднявшись, отдохнув, мы начали спуск. 

Обедали уже на озерах, которые расположены в цирке, после чего направились в 

направлении Шумакских источников. В базовый лагерь мы вернулись уже 

поздно вечером, с мыслью о том, что нас ждала баня. Помывшись и поужинав, 

мы без задних ног легли спать. 

 

29июля 2009г. 
   Утро на Шумаке нас встретило пасмурной погодой. Собравшись мы вышли на 

маршрут. Из-за плохого самочувствия участников туриады, мы часто делали 

привалы. Недоходя до перевала «Горных духов» мы разбили лагерь. 

 

30июля 2009г. 
   Солнце светило ярко. Подъѐм на перевал «Горных духов» показался нам не 

сложным, но достаточно опасным, так как камни там «живые». Во время 

перекуса погода резко испортилась. Спускались мы уже в сопровождении 

дождика. Этот дождь преследовал нас до самого вечера. 

 

31 июля 2009г. 
   Впереди нас ждал последний перевал «Хубытский». Подойдя под перевал мы 

начали запасаться дровами обеду. Поднявшись мы устроили обед, после чего 

начали спуск к озѐрам по прекрасной, живописной долине. Добравшись до озѐр 

мы разбили лагерь, и принялись сушить вещи. Там же мы встретили группу из 

Омска, с которой вечером кушали вкусный торт, приготовленный нами, и пели 

песни под гитару. 

 

1 августа2009г. 
   Это был последний день нашего путешествия. Утром мы вышли с озѐр, дойдя 

до «Сухого ручья» мы встали на обед. Погода была отличная, солнце припекало. 

Пока дежурные готовили обед, большинство участников купались и загорали. По 

причине того, что автобус был заказан на второе августа, мы не торопились. 

Недоходя нескольких километров до Ниловки, мы разбили лагерь. 

 

2 августа2009г. 
   Утром мы вышли в Нилову Пустынь, где ожидали наш автобус. Загрузившись, 

мы поехали домой. Наблюдав горы из окна нашего автобуса было грустно, ведь в 

горах мы оставили частички наших сердец.         
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Раскладка продуктов по варкам на 1 человека 
 

     
  Дни 

 
Завтраки 

 
    Обеды 

 
   Ужины 

 
 Всего за 

день 

 

    1 

 

         - 

 

                -      
 

Рис 80г. 

Мясо суш. 20г. 

Лук сух. 5г. 

Морковь 10г. 

Чеснок 2 зуб. 

Приправа к супу 10г. 

Масло топ. 30г. 

Сухари 30г. 

Карамель 30г. (5-6шт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        215г. 

 

 

   2 

Гречка 80г. 

Масло топ. 30г.  

Сух.сливки 30г. 

Чай 5г. 

Сахар 40г. 

Сыр 40г.  

Галеты 30г. (3-4шт.) 

Суш. Борщ 50г. 

Майонез 100г. 

Приправа 10г. 

Чай 5г. 

Сахар 30г. 

Вафли 60г. 

Сухари 1 кус. 

Макароны 80г. 

 Мясо 30г. 

Лук 5г. 

Чеснок 2 зуб.  

Приправа 10г. 

Масло 30г. 

Сухари 1 кус. 

Чай 5г. 

Сахар 30г. 

Карамель 30г. 

Лимон 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         730г. 

 

 

   3 

Пшено 70г. 

Масло 30г. 

 Сух. Сливки 30г. 

Чай 5г. 

Сахар 30г. 

Сыр 40г. 

Галеты 40г. 

Колбаса 50г. 

Сухари 1 кус. 

Шоколад 50г. 

Сухофрукты 60г. 

Вафли 60г. 

Чай 5г. 

Сахар 30г. 

Сайра 1б. на группу 

Рис 80г. 

Картошка 10г. 

Морковь 10г. 

 Сухари 1 кус. 

Печенье 50г. 

Компот 30г. 

Сахар 30г. 

Масло 30г. 

Майонез 100г. 

Лук 5г. 

Чеснок 2 зуб. 

Чай 5г. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          850г. 

 

 

   4 

Кукуруз. Крупа  80г. 

Масло 30г. 

Сух. Сливки 30г. 

Чай 5г. 

Сахар 30г. 

Колбаса 40г. 

Галеты 30г. 

 

Сало 50г. 

Сухари 2 кус. 

Сыр 40г. 

Шоколад 50г. 

Сухофрукты 60г. 

Халва 40г. 

Лапша б/приг. 79г. 

Соя 20г. 

Масло 30г. 

Приправа 10г. 

Сухари 1 шт. 

Чай 5г. 

Сахар 30г. 

Печенье 50г. 

Лук 5г. 

Чеснок 2 зуб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

705г. 
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   5 

Манка 50г. 

Масло 30г 

Сливки 30г. 

Чай 5г. 

Сахар 30г. 

Колбаса 40г. 

Галеты 30г. 

Изюм 10г. 

Паштет 70г. 

Сыр 40г. 

Сухари 2 кус. 

Сухофрукты 60г. 

Шоколад 50г. 

Чай 5г. 

Сахар 30г. 

Суп в пачке 60г. 

Соя 20г. 

Картофель 10г. 

Лук 5г. 

Чеснок 2 зуб. 

Сухари 1 кус. 

Масло 30г. 

Чай 5г. 

Сахар 30г. 

Конфеты шок. 40г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680г. 

    

 

    6 

Геркулес 60г. 

Изюм 10г. 

Масло 30г. 

Сливки 30г. 

Чай 5г. 

Сахар 30г. 

Сыр 40г. 

Галеты 40г. 

Суп конц. 60г. 

Картофель 10г. 

Колбаса 50г. 

Шоколад 50г. 

Сухофрукты 60г. 

Вафли 40г. 

Чай 5г. 

Сахар 30г. 

Сухари 2 кус. 

Гречка 80г. 

Соя 20г. 

Приправа 10г. 

Масло 30г. 

Лук 5г. 

Чеснок 2 шт. 

Чай 5г. 

Сахар 30г. 

Сухари 1шт. 

Печенье 50г 

Лимон  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820г. 

 

 

    7 

Пшено 80г. 

Масло 30г. 

Сливки 30г. 

Сахар 30г. 

Сыр 40г. 

Галеты 30г. 

Суш борщ 50г. 

Свекла 10г. 

Майонез 100г. 

Чай 5г. 

Сахар 30г. 

Сухари 1 кус. 

Карамель 30г. 

Рис 80г. 

Мясо 20г. 

 Морковь 10г. 

Лук 5г. 

Чеснок 2 зуб.  

Приправа 10г. 

Масло 30г. 

Сухари 1 кус. 

Вафли 40г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660г. 

 

 

    8 

Геркулес 70г. 

Масло 30г. 

Сливки 30г. 

Чай 5г. 

Сахар 30г. 

Сыр 40г. 

Галеты 30г.  

Сало 50г. 

Сыр 40г. 

Шоколад 50г. 

Сухофрукты 60г. 

Сухари 2 кус. 

Чай 5г. 

Сахар 30г. 
 

Макароны 80г. 

Соя 20г. 

Лук 5г. 

Чеснок 2 зуб. 

Приправа 10г. 

Масло 30г. 

Сухари 1 кус 

Чай 5г. 

Сахар 30г. 

Халва 40г. 

Лимон  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

690г. 

 

 

    9 

Манка 50г. 

Масло 30г 

Сливки 30г. 

Чай 5г. 

Сахар 30г. 

Колбаса 40г. 

Галеты 30г. 

Изюм 10г. 

Паштет 70г. 

Сыр 40г. 

Сухари 2 кус. 

Сухофрукты 60г. 

Шоколад 50г. 

Чай 5г. 

Сахар 30г. 

Суп в пачке 60г. 

Соя 20г. 

Картофель 10г. 

Лук 5г. 

Чеснок 2 зуб. 

Сухари 1 кус. 

Масло 30г. 

Чай 5г. 

Сахар 30г. 

Конфеты шок. 40г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680г. 
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   10 

Гречка 80г. 

Масло топ. 30г.  

Сух.сливки 30г. 

Чай 5г. 

Сахар 40г. 

Сыр 40г.  

Галеты 30г. (3-4шт 

Суш. Борщ 50г. 

Майонез 100г. 

Приправа 10г. 

Чай 5г. 

Сахар 30г. 

Вафли 60г. 

Сухари 1 кус. 

Макароны 80г. 

 Мясо 30г. 

Лук 5г. 

Чеснок 2 зуб.  

Приправа 10г. 

Масло 30г. 

Сухари 1 кус. 

Чай 5г. 

Сахар 30г. 

Карамель 30г. 

Лимон 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        730г. 
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Долина р. Эхе-Гер 

 
 

Переправа в брод через р. Эхе-Гер 



 30 

 
Перед пер. Шумакский 

 
Град 



 31 

 
Вид на пер. Шумакский 

 
Группа на пер. Шумакский 



 32 

 
Подъем на пер. Шумакский со стороны р. Эхе-Гер 

 
Вид с пер. Шумакский на озера в верховьях р. Левый Шумак 



 33 

 
Шумакский водопад 

 
Группа у Шумакского водопада 



 34 

 
Река Шумак 

 
Шумакские источники 



 35 

 
Вид с пер. Трех Капитанов в сторону пер. Ясный I 

 
Группа на пер. Трех Капитанов 



 36 

 
Группа на Неизвестном перевале 

 
Вид с Неизвестного перевала 



 37 

 
Пер. Горных Духов 

 
Пер. Хубытский 


